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Артикул: индивидуальный заказин

Материал:  бифлекс/неопрен

Цена: от 1 500 руб.

.

Чехол на чемодан

Размеры от S до XL
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Зонт наоборот Unit Style, трость, сине-голубой

Артикул: 37-18R1234

Бренд: Unit

Материал: купол - эпонж, 190T; ручка -

пластик, покрытие софт-тач; спицы

- стеклопластик

Цена: 2 070 руб.

Это зонт-наоборот, зонт-наизнанку. Складываясь после дождя,

он прячет мокрую поверхность в себя, а сухая остается

снаружи. Для просушки его можно не только подвесить за

ручку, как обычные зонты, но и поставить прямо на пол в

полусложенном состоянии. Итог — мягкая щадящая просушка

и минимум занятого мокрым зонтиком места. Логотип наносят

как на внутренний, так и на наружный купол. Механический

зонт, 8 спиц. Поставляется без чехла. Зонт Unit Style стал

одним из персонажей мини-сериала «Тот самый Марк! »,

который «Проект 111» снимал в 2017 году. Самые разные

предметы, попадаясь на глаза главному герою Марку,

преображаются в его фантазиях, которые раз за разом

приводят его в неловкие ситуации, но кажется, главного героя

это абсолютно не тревожит. Ведь так жить намного веселее. В

одном заказе могут встречаться зонты с незначительной

разницей в темно-синем цвете.
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Ланчбокс Pascal Mini Organic, синий

Артикул: 37-20UW118

Бренд: Koziol

Материал: полипропилен, целлюлоза

Цена: 530 руб.

Материал не содержит вредных примесей, прочен и долговечен, а при его

производстве расходуется до 90 % меньше энергии, чем при

производстве керамики, стекла или алюминия. Вторичная

переработка возможна только на заводах Koziol в Германии.
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Багажная бирка Fabrizio

Артикул: 48-21ZR25

Материал: искусственная кожа, полиуретан

Цвет: синий

Цена: 384 руб.
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Бирка для багажа Taggy

Артикул: 48-18R5365

Материал: АБС пластик

Цвет: синий

Цена: 57 руб.

Бирка для багажа Taggy, синийПластиковая бирка для багажа

– вещь, которая пригодится в любом путешествии. Будет

хорошим промосувениром для туризма и отдыха, а также для

сферы пассажирских перевозок. На пластиковый корпус

возможно нанесение методом тампопечати. Тампопечать (1

цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.
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Ланъярд под сублимацию с карабином и замком обрыва

Артикул: 48-22JQ37

Материал: пластик, полиэстер, металл

Цена: 120 руб.

Ланъярд с карабином и замком обрываЛента предназначена

для нанесения вашего дизайна методом сублимации.

Особенностью данного типа нанесения является запечатка

дизайна с двух сторон ленты. Очень яркий и точный перенос

даже мелких элементов дизайна. По желанию заказчика

изображение можно нанести как с одной, так и с двух сторон.

Запечатка с двух сторон опциональна. Сублимация

(Сублимация с 1ой стороны) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 1100 рублей на весь тираж.
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Бейдж Show mini Flat

Артикул: 48-19LV4

Материал: пластик

Цвет: белый

Цена: 43 руб.

Бейдж Show mini Flat 98 *78 мм (внут. размер 85*54 мм),

белыйКорпус бейджа изготовлен из прочного матового

пластика, на лицевой стороне прозрачное окошко. Бейдж

сделан в формате слайдера, чтобы его открыть, сдвиньте

заднюю панель наверх. Тампопечать (1 цвет (белые изделия))

на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 3600 рублей на

весь тираж.
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Подушка надувная Сеньос

Артикул: 48-18R6151F

Материал: ПВХ

Цвет: синий классический

Цена: 157 руб.

Подушка надувная Сеньос, синий классическийЛюдям,

практически живущим в командировках и разъездах, очень

важно организовать хотя бы минимальный комфорт для

качественного сна. Превосходным подарком для них станет

надувная подушка под голову, которая идет в комплекте с

чехлом.
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Подушка для путешествий с эффектом памяти Basic

Артикул: 48-21ZL60

Материал: микрофибра, полиэстер,

полиуретан

Цвет: серый

Цена: 996 руб.

Подушка Basic из микрофибры с эффектом памяти U-shape,

серыйПодушка для путешествий с эффектом памяти

снабжена чехлом, который позволяет сохранять ее чистой.

Наружная часть подушки выполнена из микрофибры,

наполнение -- полиуретановая пена, которая создает эффект

памяти: содержимое Basic запоминает ваше любимое

положение головы и плеч, что позволяет комфортно

использовать эту модель во время поездки, ведь пена

поддерживает голову и оказывает легкий массажный эффект.

Basic имеет наиболее оптимальную базовую форму, которая

подходит большинству людей, а регулировка уровня

крепления под шею позволяет индивидуально подстроить

подушку наиболее удобным для себя способом. Подушка

запылилась? В таком случае вы легко можете снять с нее

чехол и постирать в соответствии с указанными на ярлычке

режимами. Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 8700 рублей на

весь тираж.
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Бирка для багажа Voyage

Артикул: 48-18R5384

Материал: ПВХ

Цвет: синий

Цена: 81 руб.

Бирка для багажа Voyage, синийОригинальная бирка для

багажа с изображением самолета с шнурком для крепления

позволит предохранить багаж от утери в аэропорту. Бирка

может стать замечательным подарком для посетителей

рекламных кампаний. Тиснение (Фольга) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 5800 рублей на весь тираж.
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Зонт-трость OkoBrella, серый

Артикул: 37-21WY77

Бренд: Fare

Материал: купол - эпонж, из переработанного

пластика; ручка - дерево; каркас -

стеклопластик, оцинкованная

сталь

Цена: 1 238 руб.

Зонт OkoBrella оснащен системой WindProof, так что он

выдержит любую непогоду. Купол произведен из

сертифицированного OEKO-TEX полиэфирного эпонжа из

переработанного пластика. Выполненная из натурального

дерева изогнутая ручка приятна на ощупь и удобно лежит в

руке, а благодаря повышенной защите от коррозии, зонт

прослужит действительно долго. Зонт-полуавтомат, 8 спиц

Купол из переработанного пластика Гибкие спицы с системой

защиты от ветра Поставляется без чехла
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Зонт-трость Charme, черный

Артикул: 37-21JQ13

Материал: полиэстер, 170T; металл; пластик;

стеклопластик

Цена: 1 174 руб.

С-образная ручка позволяет надеть зонт Charme на запястье и

освободить обе руки для кофе с булочкой, работы с

телефоном или поиска ключей в сумке. Зонт-полуавтомат С-

образная ручка Поставляется без чехла
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Складной зонт Gems, синий

Артикул: 37-19QZ4

Материал: эпонж

Цена: 1 406 руб.

Зонт-полуавтомат, 3 сложения. Поставляется в чехле.
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Зонт-трость «Спектр», синий

Артикул: 37-18R2184

Бренд: Molti

Материал: ручка - пластик; купол - эпонж,

190T

Цена: 2 065 руб.

Механический зонт, поставляется без чехла. Внимание!

Положение хлястика на куполе может отличаться от фото.
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Термос Module с индикатором температуры

Артикул: 48-19ZF15

Бренд: Waterline

Материал: нержавеющая cталь

Цвет: черный

Цена: 1 987 руб.

Термос с индикатором температуры Module, 360 мл,

черныйВакуумный термос Module не только сохраняет ваши

напитки горячими, но и показывает насколько они горячие!

Уникальная особенность термоса - это сенсорный индикатор

температуры, расположенный в крышке. Чтобы узнать

температуру внутри термоса, достаточно прикоснуться к

поверхности крышки. Внутренняя колба изготовлена из

высококачественной стали марки SUS 316 с добавлением

молибдена, что делает термос еще более устойчивым к

коррозии*. Снаружи термос покрыт мягким прорезиненным

покрытием soft touch, благодаря которому его приятно

держать в руке. - Пищевая долговечная сталь марки SUS 316.

- Сенсорный индикатор температуры. - Съемное ситечко. -

Покрытие soft-touch. Элемент питания (CR2450) в крышке

несъемный. Расчетное время работы 1000 дней или 80000

нажатий. * по сравнению с аналогами из 304 стали.

Гравировка (CO2 лазер) (Без чернения) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.
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Термокружка Aroma To Go 2. 0 Organic, синяя

Артикул: 37-20UW20

Бренд: Koziol

Материал: полипропилен, целлюлоза

Цена: 1 850 руб.

Емкость 400 мл.   Поверхность термокружки не нагревается,

поэтому не будет обжигать ладони Плотная крышка не даст

расплескать напиток Не содержит бисфенол А, меламин и

формальдегид Можно мыть в посудомоечной машине

Коллекция Organic изготовлена из полипропилена (PP/05) с

добавлением целлюлозы (примерно 10 %) из ответственных

источников, сертифицированных FSC или PEFC. Материал не

содержит вредных примесей, прочен и долговечен, а при его

производстве расходуется до 90 % меньше энергии, чем при

производстве керамики, стекла или алюминия. Вторичная

переработка возможна только на заводах Koziol в Германии.



za

Термокружка вакуумная Polo 500 ml, серая

Артикул: 47-20ZL13

Бренд: Portobello

Материал: Нержавеющая сталь

Цвет: серый

Цена: 1 653 руб.

Фактический объем: 560 мл Полезный объем: 500

мл Размеры без упаковки: 78х78х220 мм Размеры с

упаковкой: 90х90х230 мм Вес без упаковки: 355 гр
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Термокружка с ручкой «Арктика 500», стальная

Артикул: 37-21YJ89

Бренд: Арктика

Материал: корпус - нержавеющая сталь;

пробка - пластик

Цена: 1 537 руб.

Термос-кружка с ручкой удобен для быстрого перекуса, для

заваривания круп, а также в качестве универсальной походной

посуды — подойдет как для чая, так и для первых и вторых

блюд. Емкость 500 мл. Конструкция с двойными стенками и

вакуумной изоляцией сохраняет температуру до 8 часов

Благодаря широкому горлу можно есть прямо из термоса

Крышка-пробка с термоизолятором обеспечивает 100%

герметичности Мыть только вручную Не содержит бисфенол А



za

Термостакан Hub, темно-синий

Артикул: 37-22JW116

Бренд: Molti

Материал: корпус - нержавеющая сталь;

крышка - пластик

Цена: 2 028 руб.

Герметичная крышка с круговым клапаном — нажмите на

кнопку сверху и пейте с любой стороны. Силиконовая манжета

позволяет комфортно держать стакан и в дождь, и в жару, и в

холод. С ней стакан не выскользнет из рук, а ладони не

замерзнут от соприкосновения с металлом зимой. Емкость

600 мл. Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей

стали внутри и снаружи. Крышку можно мыть в посудомоечной

машине, корпус рекомендуем мыть вручную. Изменение

температуры напитка внутри закрытого стакана: При

температуре окружающей среды +20 °С начальная

температура — 95 °С через 1 час — 85 °С через 3 часа — 65

°С через 5 часов — 55 °С
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Внешний аккумулятор с дисплеем, 10000 мА·ч

Артикул: 48-21NW16

Бренд: RIVACASE

Материал: пластик

Цвет: белый

Цена: 2 791 руб.
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Внешний аккумулятор Pebble 5200, серо-синий

Артикул: 37-18R592

Материал: пластик, покрытие, имитирующее

камень

Цена: 2 067 руб.

Они сошлись — Power Bank и камень. Эргономичный дизайн,

удобная легкость в руке и, главное, — узнаваемая форма и

приятная шероховатость корпуса. Все это — в серии стильных

внешних аккумуляторов Pebble. Многократно оттестированная

прочная поверхность аккумулятора идеально подходит для

размещения логотипа и рекламной информации. При зарядке

iPhone (с некоторыми версиями iOS) необходимо нажимать

кнопку на корпусе аккумулятора для начала процесса заряда.

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion). Емкость 5200 мАч.

Количество циклов заряда-разряда: не менее 500. Входные

параметры: 5 В,  1000 мА. Выходные параметры: 5 В, 1000 мА.

В комплекте кабель с разъемами Micro-USB и iPhone 4. . . 12.
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Внешний аккумулятор Uno, 6000 мА·ч c встроенной УФ лампой, черный

Артикул: 47-20LJ2

Бренд: Portobello

Материал: Пластик

Цвет: черный

Цена: 3 224 руб.

Литий–

ионный аккумулятор Входящие параметры: 5V/2A Исходящие

параметры: выход 1 – 5V/1A; выход 2 – 5V/2A (максимум)

Емкость батареи: 6000 мА·ч Время зарядки: 4-5 часов

Индикатор зарядки Мощность УФ лампы: 3W (2 лампы, длина

УФ волны UV-C 200-275 нм) 2 складывающихся подвеса на

торце Корпус – матовый пластик В комплекте – подарочная

коробка с ложементом-блистером (размер 200*120*30 мм),

кабель 3в1 micro/iphohe 5, 6, 7, 8, 10/typeC (25см), инструкция

на русском языке  Для зарядки iphone рекомендуется

использовать оригинальные кабели iphone Размеры в

упаковке - 200*120*30мм; Вес в упаковке - 326 грамм;

Размеры без упаковки - 145*64*22 мм; Вес без упаковки - 212

грамм.
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Плед акриловый Tartan

Артикул: 48-19WD8

Материал: акриловое волокно

Цвет: бежевый

Цена: 2 063 руб.

Плед акриловый в клетку Tartan, бежевыйСоздаст уютную

обстановку дома, подойдет под любой интерьер, согреет в

прохладную погоду, украшен бахромой длиной 12 см, 110*174

см.
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Дорожный плед Voyager, синий

Артикул: 37-19LW9

Бренд: Сделано в России

Материал: флис, плотность 180 г/м²

Цена: 839 руб.

Плед прошел обработку средствами антипилл и антистатик,

препятствующими образованию катышков и частично

снимающими статическое электричество. Возможен разнотон

в поставке.
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Набор ручка Sonata c футляром, белый, черный

Артикул: 47-22DR460

Бренд: Portobello

Цвет: белый

Цена: 1 225 руб.

В состав набора входят: 198615. 100 - Ручка-роллер Sonata

белая PENBOX2181 - Коробка подарочная, футляр, пластик, с

алюминиевой вставкой, для 1 ручки
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Подарочный набор Rain/iP, серый (ежедневник недат А5, ручка)

Артикул: 47-22DZ509

Бренд: Portobello

Цвет: серый

Цена: 1 951 руб.

В состав набора входят: GIFT-BOX-24. GREY - ПОДАРОЧНАЯ

КОРОБКА ПОД ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СЕРАЯ, 260*260 мм,

светлый ложемент 14144. 080. 1 - Ежедневник Portobello

Trend, Rain, недатированный, серый (без упаковки, без

стикера) 143016. 010 - Шариковая ручка iP, черная
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Брелок Самолет

Артикул: 48-18R1312

Материал: металл

Цвет: серебристый

Цена: 244 руб.

Брелок с шильдом, серебристыйОригинальный брелок в

форме самолета поможет упорядочить и собрать ключи в

единой связке, а его внешний вид подчеркнет специфику

работы авиакомпаний. На шильде можно выгравировать

логотип предприятия. Гравировка (оптоволоконный лазер)

(Без чернения) на данный товар осуществляется бесплатно.

Оплачивается только настройка оборудования в размере 950

рублей на весь тираж.
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Брелок Вокруг света

Артикул: 48-18R1313

Материал: металл

Цвет: серебристый, разноцветный

Цена: 310 руб.

Брелок с шильдом, серебристый/синий/коричневыйЯвляется

хорошим промо-подарком сотрудникам авиакомпаний и их

постоянным клиентам, пассажирам межконтинентальных

авиарейсов и просто путешественникам, обогнувшим земной

шар. Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без чернения) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 950 рублей на весь

тираж.
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Очки солнцезащитные California

Артикул: 48-18R6603

Бренд: US Basic

Материал: поликарбонат

Цвет: синий, бесцветный

полупрозрачный

Цена: 532 руб.

Солнцезащитные очки California, бесцветный полупрозрачный/

синийЭксклюзивные стильные солнцезащитные очки с

линзами 3 категории и защитой UV400. Поликарбонатная

оправа и акриловые линзы. Включают чехол из микроволокна,

который можно использовать в качестве салфетки.

Тампопечать (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 3600 рублей на весь тираж.
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Держатель RFID для пяти карт, синий

Артикул: 747-17V251F

Бренд: XD Collection

Материал: ABS

Цвет: синий

Цена: 162 руб.

Держатель для карт RFID надежно защитит от считывания 5

обычных или 3 рельефных карты. Теперь можно не опасаться

"электронных карманных краж"! Слайдер, расположенный на

боковой части держателя, поможет быстро и легко извлечь

карты. Зарегистрированный дизайн®
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Настольный прибор Самолет с двумя держателями для ручек

Артикул: 48-18R2477

Материал: латунь, бронза, натуральный

камень

Цвет: золотистый, зеленый

Цена: 2 660 руб.

Настольный прибор Самолет с двумя держателями для ручек,

золотистый/зеленыйНастольный прибор с небольшой

статуэткой в форме самолета станет превосходным подарком

для руководителей туристических фирм и аэрокомпаний. На

приборе предусмотрены два держателя для ручек. Прибор

выполнен из натурального змеевика и латуни с бронзовым

покрытием. Шильд спектрум (Шильд спектрум) на данный

товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только

настройка оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.
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Настольный прибор Высший пилотаж

Артикул: 48-18R1239

Материал: металл, дерево, литьевой мрамор

Цвет: черный, золотистый, серебристый

Цена: 8 564,86 руб.

Настольный прибор Высший пилотажТак переводится с

итальянского название этого прибора. Он изготовлен из

серебра на деревянной подставке. Прибор демонстрирует

стремление к высоте, полет мысли. А уж для компаний,

связанных с авиацией, это просто находка. Гравировка

(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.
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Антикражный рюкзак Bobby Hero Spring, серый

Артикул: 747-20NN1

Бренд: XD Design

Материал: rPET; PU

Цвет: серый

Цена: 8 429 руб.

Коллекция Bobby Hero — это новое поколение антикражных

рюкзаков. Новые модели подарят вам чувство безопасности,

беззаботности и организованности. Такие основные функции,

как защита от порезов, скрытые молнии и потайные карманы,

сохранят ваши вещи в безопасности во время ваших поездок

на работу или в путешествие. Как и в предыдущих моделях в

Bobby Hero Spring интегрирован удобный USB-порт для

подзарядки ваших гаджетов, водоотталкивающая ткань,

светоотражающие полосы и багажный ремень. Внутри

предусмотрены мягкие отделения для ноутбука диагональю

13, 3", для планшета диагональю до 12, 9" и основное

отделение для всего самого необходимого. Более того, новая

модель — экологичная, она сделана из rPET, переработанных

пластиковых бутылок. Зарегистрированный дизайн®
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Антикражный рюкзак Bobby Hero Regular, черный

Артикул: 747-20DV1

Бренд: XD Design

Материал: rPET; PU

Цвет: черный

Цена: 12 669 руб.

Коллекция Bobby Hero — это новое поколение антикражных

рюкзаков. Новые модели подарят вам чувство безопасности,

беззаботности и организованности в путешествии. Такие

основные функции, как защита от порезов, скрытые молнии и

потайные карманы, сохранят ваши вещи в безопасности во

время ваших поездок на работу или в путешествие. Как и в

предыдущих моделях в Bobby Hero интегрирован удобный

USB порт для подзарядки ваших гаджетов,

водоотталкивающая ткань, светоотражающие полосы и

багажный ремень. Внутри предусмотрены мягкие отделения

для ноутбука диагональю 15, 6", для планшета диагональю до

12, 9" и основное отделение для всего самого необходимого.

Более того, новая модель — экологичная, она сделана из

переработанных пластиковых бутылок. Зарегистрированный

дизайн.
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